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Я. Мукостъевб. 

Обрабатывающая фабрично-заводская промышленность Имперіи 
къ началу 1909 года. 

Въ послѣдній разъ подробно было обслѣдовано со¬ 
стояніе обрабатывающей промышленности Европейской 
Россіи въ 1900 г. Относящіяся къ этому году итоги опу¬ 
бликованы въ 1903 г. Отдѣломъ Промышленности Мини¬ 
стерства Финансовъ въ особомъ изданіи «статистическія 
свѣдѣнія о фабрикахъ и заводахъ по производствамъ 
необложеннымь акцизомъ за 1900 г.». Съ тѣхъ поръ, 
въ теченіе многихъ лѣтъ для фабрично-заводской стати¬ 
стики приходилось пользоваться отрывочными и непол¬ 
ными данными отчетовъ фабричныхъ инспекторовъ, по¬ 

дробными изданіями департамента неокладныхъ сборовъ 
(по акцизнымъ отраслямъ промышленности) и сборни¬ 
ками горнаго ученаго комитета, издаваемаго горнымъ 
департаментомъ. 

Для выясненія общаго состоянія обрабатывающей про¬ 
мышленности Имперіи, отдѣлъ промышленности поставилъ 
себѣ задачей произвести въ 1908 году общее обслѣдо¬ 
ваніе всѣхъ отраслей фабрично-заводской и промышлен¬ 
ной дѣятельности на всей территоріи Имперіи, съ вклю¬ 
ченіемъ предпріятій, принадлежащихъ всѣмъ вѣдомствамъ 
(казнѣ, желѣзнымъ дорогамъ и проч.). Свѣдѣнія собира¬ 
лись отъ владѣльцевъ заведеній черезъ фабричныхъ ин¬ 
спекторовъ и губернскихъ механиковъ и черезъ тѣ учрежде¬ 
нія, вѣдомственныя и мѣстныя, отъ которыхъ можно было 
получить требуемыя свѣдѣнія. На работы по полученію 
вышеуказанныхъ свѣдѣній въ 1911 году было ассигно¬ 
вано Государственной Думой 30.000 р. Нынѣ собираніе 
и разработка матеріала заканчивается, и въ виду общаго 
интереса, представляемаго этими свѣдѣніями, возможно 
опубликовать главнѣйшія итоги изслѣдованія на осно¬ 
ваніи предварительнаго подсчета данныхъ. 

Общая сводка (по предварительному подсчету) глав¬ 
нѣйшихъ элементовъ производства для всѣхъ видовъ 
фабрично заводской обрабатывающей промышленности и 
нѣкоторыхъ отраслей горной (нефтедобываніе), вошед¬ 
шихъ, вслѣдствіе подчиненія ихъ надзору фабричной 
инспекціи, въ перепись 1908 года, представлена въ 
таблицѣ (см. стр. 485), характеризующей состояніе рус¬ 
ской промышленности къ началу 1909 года. 

Распредѣленіе свѣдѣній въ приведенной таблицѣ, для 
удобства сравненія, согласованы, насколько позволяли 
свойства матеріала, съ соотвѣтственными рубриками 
общей сводки 1900 года. (ст. свѣд. по произ. необл. 
акцизомъ стр. VIII). 

Затѣмъ таблица эта требуетъ для пользованія ею слѣ¬ 

дующихъ разъясненій. По времени она даетъ свѣдѣнія о 
дѣйствительномъ состояніи фабрикъ за гражданскій 
1908 г., но такъ какъ многія крупныя предпріятія и 
сезонныя производства заканчиваютъ отчетный годъ не 
къ 1 января каждаго года, то для нихъ свѣдѣнія отно¬ 
сятся къ отчетному году, кончающемуся въ первой по¬ 
ловинѣ 1909 г., и такимъ образомъ можно сказать, что 
сообщаемыя свѣдѣнія охватываютъ годовой періодъ 
производства, оканчивающійся въ началѣ 1909 года. 

Въ территоріальномъ отношеніи въ сводку вошли всѣ 
заведенія фабрично-заводской промышленности Имперіи, 
т. е. Европейской Россіи, Кавказа, Сибири и Средне¬ 
азіатскихъ владѣній. Подъ суммой производства пони¬ 
мается стоимость издѣлій, товаровъ и продуктовъ, изго¬ 
товленныхъ на продажу, по оцѣнкѣ владѣльцами заведе¬ 
ній на мѣстѣ производства (Іосо фабрика), безъ издер¬ 

жекъ на транспортъ, торговые, накладные расходы и 
прибыль, а также безъ акциза для продуктовъ, обло¬ 
женныхъ этими налогами. Полупродукты (пряжа, ткани, 
доски, чугунъ, сталь и т. д.), если они не поступаютъ 
на рынокъ, а идутъ въ дальнѣйшую переработку на 
тѣхъ же фабрикахъ, при оцѣнкѣ производительности 
не принимаются въ разсчетъ. Для фабрикъ, перераба¬ 
тывающихъ чужое сырье, показана только выручка по 
заказамъ, такъ какъ сумма производства контролируется 
и соотвѣтствуетъ показаннымъ главнымъ расходамъ 
производства (матеріалъ, топливо, заработная плата и 
прочія), то и выручка по заказамъ по существу та же 
сумма производства, но безъ сырыхъ матеріаловъ. По¬ 
этому эти двѣ рубрики могутъ складываться, какъ одно¬ 
родныя величины, измѣряющія стоимость производства. 
Число рабочихъ показано среднее въ сутки въ теченія 
рабочаго года, если производство продолжалось регу¬ 
лярно весь годъ, или въ теченіе только періода, сезона, 
.кампаніи, (винокуренное, сахарное и т. д.), совпадающей 
съ началомъ или концомъ 1908 года. Подъ механиче¬ 
скими двигателями подразумѣваюгся безразлично: паро¬ 
вые, водяные, внутренняго сгоранія и т. д., а мощность 
ихъ приведена, по возможности, по числу нормальныхъ 
индикаторныхъ паровыхъ силъ. 

Приведенная таблица имѣетъ самостоятельный инте¬ 
ресъ для уясненія экономическихъ условій и относи¬ 
тельно значенія различныхъ отраслей промышленности 
въ Имперіи, но очевидно, первостепенный интересъ пред¬ 
ставляетъ общая картина состоянія промышленности, 
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опредѣляющая, важность и удѣльный вѣсъ результатовъ 
промышленнаго труда въ общей экономіи страны. Для 
этого къ итогамъ приведенной таблицы свѣдѣній о за¬ 
веденіяхъ, вошедшихъ въ перепись 1908 г., надо приба¬ 
вить данныя о заведеніяхъ и промыслахъ, не вошедшихъ 
въ регистрацію, а именно: 1) о техническихъ заведеніяхъ 
Военнаго Вѣдомства, сообщенныхъ Министерству Тор¬ 
говли и Промышленности въ общихъ суммарныхъ ито¬ 
гахъ, касающихся лишь нѣкоторыхъ категорій свѣдѣній 
и 2) о горныхъ промыслахъ по добычѣ золота, платины, 
Лрёбро-свинцовыхъ, цинковыхъ, мѣдныхъ, желѣзныхъ и 

марганцовыхъ рудъ, каменнаго угля и нефти (кромѣ 
бакинскихъ промысловъ), соли и прочихъ минералловъ 
и камней, свѣдѣнія о которыхъ (не полныя) можно по¬ 
черпнуть изъ обзоровъ о состояніи горной промышлен¬ 
ности за 1908 г. въ изданіяхъ горнаго ученаго комитета 
и другихъ источникахъ. 

Не затрудняя читателя подробностями сдѣланныхъ 
мною вычисленій, приведу окончательные результаты, 
касающіеся тѣхъ отраслей горной промышленности, ко¬ 
торые не вошли въ перепись 1908 г., а дополнены по 

4 свѣдѣніямъ горнаго вѣдомства за тотъ-же годъ, а именно: 
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Золото добываніе.. . . . . 
Платина ... 
Серебро-свинц. руда. Йинковыя руды . 

Іѣдньія руды. 
Желѣзныя руды. 
Марганцевая руда . 
Каменный уголь всѣхъ родовъ и коксъ . . . 
Нефтедобываніе (Елисавет. губ., Фергана, Даге¬ 

станъ, Терская и Кубанская обл.) . . . . 
Каменная, самоосадочн. и выварочн. соль . . 
Проч. минералы разные. 

Итого . 
Каменоломни . 

Всего 

Число м- 
веденій 

Сути» про¬ Число ра¬ Число дви¬ Число силъ 
н вромы изводства, 

бочихъ. гателей. въ нихъ. плата 
сло»> 
1.524 

въ т. руб. 
54.000 81.235 478 7.287 1 

т. руб. 

16.351 158 7.000 555 — 

20 (1.763 т. п.). — — 

7 (4.479 т. п.). 1.765 9 303 
122 (29.075 т. п.). 12.211 11 315 
177 (328.520 т. п). 29.705 171 5.089 
126 2.200 2.855 16 355 % 
472 125.100 174.061 2.813 158.533 | 

62.293 
86 14.000 3.929 309 7.646 ) 

312 9.030 11.433 62 2.092 \ 
13.754 

137 1.745 7.038 53 1.434 ) 

3.136 213.000 314.787 3.922 183.054 92.105 
16.392 6.996 63.000 • — — 9.450 

19.528 220 000 377.787 3.922 183.054 101.855 

Въ таблицѣ этой всѣ подсчеты сдѣланы по свѣдѣ¬ 
ніямъ сборника горнаго ученаго комитета за 1908 г., 
при чемъ въ суммѣ производства оцѣнены лишь продукты, 
поступившіе на рынокъ, поэтому руды показаны количе¬ 
ствомъ (въ скобкахъ—въ т. пуд.) безъ оцѣнки, т. к. они 
переходятъ въ дальнѣйшую переработку на горныхъ за- 

200 р., для угледобыванія и нефти въ 350 руб., для 
прочихъ промысловъ въ 250 руб. (см. средняя зарябот. 
плата при вознагражд. пострадавшихъ при несчастныхъ 
случаяхъ въ 1907 г., изд. «Бюро Съѣздовъ Горнопром, 
юга Россіи» стр. 19), а для каменоломенъ въ 150 руб. 
Тогда, суммируя свѣдѣнія, сообщенныя Военнымъ Вѣдом- 

водахъ, гдѣ въ продуктахъ и учтена ихъ стоимость. ствомъ и вычисленныя для горной промышленности за 
Заработная плата вычислена на основаніи принятыхъ 1908 годъ , получимъ: 
среднихъ годовыхъ заработковъ: , для золотодобыванія въ 

Число 
Сумм» про¬ 
изводства Всего Всего Всего силъ Расходъ Заработная 

яавсденій. (съ выручкой) 
въ тыс. руб. 

рабочихъ. двигателей. •ъ нихъ. на топливо, 
тыс. руб. 

плата, тыв* 
руб. 

А. Вошедшихъ въ регистрацію отра¬ 
243.343,8 555.663,4 слей промышленности. 19.966 4.650.561,1 2.253.787 36.850 2.072.081 

Б. Техническихъ заведеній Военнаго 
14.094/1 Вѣдомства. ? 35.940,4 37.301 ? ? 2.837,2 

В. Горныхъ промысловъ, не вошед¬ 
шихъ въ регистрацію Мин. Тор¬ 

3.922 183.054 говли .. 19.528 220.000,0 377.787 ? 101.855,0 

А всего . 39.494 4.906.501,5 2.668.875 40.772 2.255.135 246.181,0 671.412,4 

Отсюда видно, что всѣ отрасли промышленнаго труда, 
за исключеніемъ заведеній кустарной и ремесленной про¬ 
мышленности, т. е., точнѣе говоря, 39.494 заведенія фа- 
брично заводской и горной промышленности, внесли въ 
1908 г. въ общій итогъ національной производительно¬ 
сти страны: издѣлій и продуктовъ, на 4.906 милл. р., 
при чемъ было занято всего 2.668.875 рабочихъ обоего 
пола, получившихъ въ видѣ заработной платы около 
671 милл. р. 

Воздерживаясь отъ дальнѣйшихъ выводовъ на осно¬ 
ваніи приведенныхъ цифръ предварительнаго подсчета 
результатовъ промышленной переписи 1908 г., въ за¬ 
ключеніе нельзя не сдѣлать сопоставленій о состояніи 
фабрично-заводской промышленности за истекшія 20 лѣтъ, 
по десятилѣтнимъ періодамъ, начиная съ 1887 г., а 
именно: 

Число за- Су**» про- Число ра- 
Годы. педсній. иааодства. бочмхѵ 

■ъ тыс. руб. въ тыс. 

1887 . 30.888 1.334,5 1.318,0 
1897 . 39.029 2.839,1 2.098,2 
1908 . 39.494 4.906,5 2.668,8 

Изъ сопоставленія этихъ цифръ нельзя не отмѣтить 
затѣмъ нѣкоторыя характерныя черты развитія русской 
промышленности. Такъ, при мало измѣняю; іислѣ 
заведеній, входившихъ въ региг рацію за ные 
годы, сумма производства возростала непропо;. ...ьно, 
а именно: на одно заведеніе средняя производите.!ьность 
составляетъ: 

Годы. Тысячи рублей. 

1887 . 44,2 
1897 . 72,8 
1907 . 127,5 

что указываетъ на процессъ увеличенія среднихъ размѣ¬ 
ровъ заведенія, или, вѣрнѣе, какъ это и подтверждается 
детальнымъ разсмотрѣніемъ, на значительное развитіе 
преимущественно крупныхъ акціонерныхъ предпріятій. 
Этотъ выводъ подтверждается также и среднимъ числомъ 
рабочихъ, приходящихся на 1 заведеніе, а именно: 

Годы. 
Составляло 
рабочихъ. 

1887 . 

1897 . . 53*4 

1908 . . 69,1 

Сопоставленіе двухъ приведенныхъ столбцовъ цифръ 
указываетъ также на то обстоятельство, что число рабо¬ 
чихъ, приходящихся на 1 заведеніе въ теченіе двадцати¬ 
лѣтняго періода, возрастало не такъ быстро, какъ бы¬ 
стро росла производительность заведеній, а именно, го¬ 
довая производительность одного рабочаго измѣнялась 
слѣдующимъ образомъ: 

Годы. 
Равнялось 
тыс. рубл. 

1887 . 
1897 . 
1908 . . і’,81 

т. е., иначе говоря, параллельно съ ростомъ размѣровъ 
заведеній, возрастала и производительность труда рабо¬ 
чихъ, что указываетъ, если пренебречь вліяніемъ вздо¬ 
рожанія нѣкоторыхъ сырыхъ матеріаловъ, на внутренній 
процессъ улучшенія способовъ производства, усиленіе 
примѣненія механическихъ двигателей и машинъ* 

В. Е. Варваръ. 


